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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

«Лесная таксация и лесоустройство» является специальной дисциплиной 
для подготовки экономистов-менеджеров по специальности 080502 «Экономика 
и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)». 
Основной целью обучения является профессиональная подготовка специалистов 
в области теоретических и практических основ оценки учета растущего и сруб-
ленного дерева, заготовленной лесопродукции, лесного и лесосечного фондов, а 
также обоснования вопросов организации и ведения лесного хозяйства. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- параметры, характеризующие отдельное дерево, совокупность отдель-

ных деревьев, древостой элемента леса; 
- инструментальные и глазомерные методы измерений; 
- таксация срубленных деревьев и материалов; 
- закономерности в строении деревьев; 
- особенности и методы таксации насаждений; 
- инвентаризацию лесных массивов; 
- способы учета отпускаемого леса, отвоза лесосек; 
- особенности таксации и материально-денежной оценки лесосек; 
- правила отпуска леса на корню и освидетельствования мест рубок; 
- основы лесоустройства, организацию и велению лесного хозяйства и ле-

сопользования; 
- лесоустроительные документы и материалы; 
- теоретические принципы организации лесного хозяйства; 
- способы расчета размеров, лесохозяйственных мероприятий; 
- организацию охраны лесов и лесоуправления; 
- проблемы современного лесного хозяйства, концепцию его развития. 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентам необходимо 
для изучения данной дисциплины 

 

Для усвоения дисциплины «Лесная таксация и лесоустройство» необходи-
мы знания математики, основ лесного хозяйства. 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 
 

Таксационные показатели дерева, лесоматериала, древостоя, элемента ле-
са, яруса и насаждения. Таксация запасов древостоя, лесного фонда, лесомате-
риалов. Инвентаризация лесных массивов. Основы лесоустройства. Лесово-
дственно-технические формы лесного хозяйства. Спелость леса и возраст руб-
ки. Хозяйственное деление лесов. Лесопользование. Расчетная лесосека. Проек-
тирование лесохозяйственных мероприятий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их краткое содержание, объем в часах  
 

2.1.1. Лекционные занятия 
 

Лесная таксация 
Тема 1. Содержание, цели, задачи объекты и научные методы таксации ле-

са (2 ч). 
Таксация леса как наука. Содержание и структура дисциплины. Краткий 

очерк развития. Задачи в современных условиях. Основные понятия, объекты и 
методы таксации леса. 

Тема 2. Таксационные измерения и инструменты (2 ч). 
Таксационные измерения, погрешности измерений. Ошибки измерений. 

Классификация и методы расчета. Таксационные показатели деревьев. Такса-
ционные приборы и инструменты. 

Тема 3. Таксация срубленных деревьев и их частей (2 ч). 
Форма древесных стволов. Методы изучения показателей формы (сбега) 

стволов. Определение объемов стволов деревьев и их частей. Характеристика 
полнодревесности ствола. Видовые числа. Взаимосвязи видовых чисел с пока-
зателями формы ствола и другими таксационными показателями дерева. То-
варная структура ствола. 

Тема 4. Таксация прироста отдельных деревьев (2 ч). 
Понятие о приросте деревьев. Классификация и формулы для расчета раз-

личных видов приростов. Способы определения приростов у срубленных и рас-
тущих деревьев. Определение процента прироста по объему. 

Тема 5. Таксация лесных сортиментов (2 ч). 
Понятие о лесных сортиментах и их классификация. Содержание ГОСТ на 

лесные сортименты (ЛС). Круглые деловые лесоматериалы и требования ГОСТ 
к ним. Способы определения объема единичных круглых материалов и техника 
таксации материалов на лесных складах. Таблицы обьемов круглых лесомате-
риалов и методы их составления. Понятие о складочном и плотном объеме. 
Способы определения полнодревесности штабелей. Таксация пиленых сорти-
ментов. Виды пиломатериалов. Техника обмера и учета брусьев, досок, шпал и 
других пиленых сортиментов в соответствии с требованиями ГОСТ. Таксация 
дров. Классификация дров. Требования ГОСТ и техника учета дров. 

Тема 6. Таксация древостоев элементов леса и насаждений (2 ч). 
Понятие о насаждении как едином биогеофитоценозе. Структура насажде-

ний. Основы теории древостоя элемента леса (ДЭЛ). Роль проф. 
Н.В.Третьякова и его школы в создании и развитии теории ДЭЛ Закономерно-
сти строения древостоев элементов леса. Таксационные показатели элемента 
леса. Способы определения таксационных показателей ДЭЛ. Определение за-
паса ДЭЛ, точность различных способов. Яруса насаждений. Понятие, принци-
пы и критерии формирования ярусов. Определение таксационных показателей 
ярусов. Установление общей характеристики насаждения. Бонитет насаждений, 
бонитировочные шкалы. Классификация насаждений в соответствии с их так-
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сационными показателями. Методы таксации насаждений. Пробные площади 
лесоустроительные, их классификация и требования ГОСТ к ним. 

Тема 7. Таксация лесосечного фонда (2 ч). 
Понятие о лесосечном фонде. Виды учета. План отвода лесосек. Расчетная 

лесосека. Структура работ и порядок отвода лесосек. Оформление делянки в 
натуре. Документы по отводу лесосек. Таксация лесосек различными методами, 
(сплошной и ленточный перечет, круговые площадки постоянного радиуса, 
круговые реласкопические площадки, по материалам лесоустройства). Особен-
ности таксации лесосек при несплошных рубках. Материально-денежная оцен-
ка лесосек. Лесные подати, их структура. Правила отпуска древесины на корню 
в лесах России. Общие положения об лесных аукционах. 

Тема 8. Прирост и ход роста древостоев элементов леса (2 ч). 
Классификация приростов ДЭЛ, их математическое выражение. Методы 

определения приростов древостоев. Методы определения текущего прироста 
древостоев по запасу. Оценка точности методов. Понятие о ходе роста древо-
стоев. Закономерности хода роста. Моделирование хода роста древостоев. Таб-
лицы хода роста, методы составления, их практическое значение и применение. 

Тема 9. Сортиментная оценка совокупности элементов леса (2 ч). 
Понятие о совокупности элементов леса и закономерностях их строения. 

Основные таблицы (таксационные нормативы) для таксации совокупности эле-
ментов леса. Задачи и способы сортиментации леса. Таксационные нормативы. 
Методы составления сортиментных, сортиментно-сортных и товарных таблиц. 

 
Лесоустройство 
Тема 1. Введение. Научные и практические основы лесоустройства (2 ч).  
Предмет, задачи, объект и методы современного лесоустройства. Правовые 

и экономические основы современного лесоустройства, его место в планирова-
нии и управлении лесным хозяйством и лесной промышленности, организаци-
онная структура современного лесоустройства.  

Тема 2. Хозяйственная организация лесного хозяйства (2 ч). 
Деление лесов на группы и категории, режим ведения хозяйства в них. За-

дачи лесного хозяйства. Порядок выделения и перевода лесов из одной группы 
в другую. Формы организации лесного хозяйства и лесопользование: лесхоз, 
заповедник, заказник, охотничье хозяйство, леспромхоз, лесокомбинат, ком-
плексный леспромхоз и др. 

Тема 3. Теоретические основы лесоустройства (2 ч). 
Понятие о лесоводственно–технических формах лесного хозяйства: по 

происхождению (семенные, порослевые), способам рубки (лесосечные, выбо-
рочные), товарности. Экономическая и лесоводственная их характеристика. 
Выбор и установление форм хозяйства: условия их прилежания в лесах разных 
групп. 

Тема 4. Спелость леса и возраст рубки (2 ч). 
Основные виды спелости в лесах эксплуатационного и не эксплуатацион-

ного значения (естественная, возобновительная семенная и порослевая, количе-
ственная, техническая), их возрасты для основных древесных пород, способы 
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их определения и значение при организации хозяйства и лесоустроительном 
проектировании. Понятие оборота и возраста рубки, оборота хозяйства, отли-
чие их от спелости и связь с ней. Основания для установления возраста рубки в 
хозяйстве, согласование с условиями эксплуатации и транспорта леса. Основа-
ния для установления способов рубок при лесоустройстве. Распределение пло-
щадей и запасов древостоев хозяйства на группы возраста. Теория нормального 
леса. 

Тема 5. Лесное законодательство о лесоустройстве (2 ч). 
Понятие о рациональном и неистощенном пользовании лесом. Принципы 

устойчивого управления лесами и сохранения биоразнообразия лесных экоси-
стем. Лесоустройство как система мероприятий по обеспечению рационального 
использования лесного фонд, повышению эффективности ведения лесного хо-
зяйства. Современные задачи лесоустройства в лесном кодексе. 

Тема 6. Проект организации и ведения лесного хозяйства (2 ч). 
Лесоустроительные проекты. Комплексная оценка ведения лесного хозяй-

ства. Основные положения организации и ведения лесного хозяйства. Основ-
ные документы лесоустройства – обязательная нормативно–техническая доку-
ментация для ведения лесного хозяйства, планирование лесопользования и фи-
нансирования лесных работ. 

Тема 7. Основы организации лесного хозяйства (2 ч). 
Цель и виды хозяйственного разделения лесов. Современные принципы 

выделения хозчастей. Лесоэксплуатационное районирование, согласование его 
с лесохозяйственным районированием. Образование хозсекций в хозчастях, ос-
нования для этого и особенности выбора и установления основных элементов 
хозсекций: выбор главных пород, возрастов рубки, форм хозяйства, способов 
рубки, ухода за лесом и лесовозобновления. Мероприятия лесоустройства по 
сохранению и расширению площадей главных пород.  

Тема 8. Пользование лесным фондом (2 ч). 
Виды пользования лесом: главное, промежуточное, побочное, услуги леса 

– невесомые полезности леса. Способы расчета лесосек главного и промежу-
точного пользования. Порядок назначения и выбора участков в рубку. Понятие 
о плане рубок. Хозяйственное и экономическое значение разных видов лесо-
пользований.  

Тема 9. Основы проектирования лесохозяйственных мероприятий и орга-
низации лесоуправления (2 ч). 

Виды и особенности проектирования лесохозяйственных мероприятий, ор-
ганизации охраны лесов и лесоуправления на объекте лесоустройства. Руково-
дящие основания для проектирования. Общие задачи проектирования лесохо-
зяйственных мероприятий и организации охраны лесов и лесоуправления. Со-
временные центральные и местные органы управления лесным хозяйством и 
лесоэксплуатацией, их функции. 

Итого 36 часов. 
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2.1.2. Практические занятия 
 

Лесная таксация 
1. Таксационные измерения и инструменты (2 ч). 
Измерение высот растущего дерева: мерной вилкой, высотомерами. Изме-

рение таксационного диаметра: мерной вилкой, гибкой лентой. Измерение воз-
раста дерева: по годичным кольцам, возрастным буравом. Измерение прироста 
дерева: приростным буравом, приростным молотком. Измерение полнот древо-
стоя: полнотомером В. Биттерлиха, Призмой Н. Н. Анучина. Современные ин-
струменты с микрокомпьютерным оборудованием. 

2. Сплошной перечет (2 ч). 
Методика сплошного перечета. Условия применения сплошного перечета. 

Техника учета по ступеням толщины. 
3. Ленточный перечет (2 ч). 
Методика ленточного перечета. Условия применения ленточного перечета. 

Выбор числа лент ленточного перечета. 
4. Круговые площадки постоянного радиуса (2 ч). 
Методика перечета способом круговых площадок постоянного радиуса. 

Выбор числа круговых площадок постоянного радиуса. Особенности примене-
ния данного метода. 

5. Круговые реласкопические площадки (2 ч) 
Особенности метода круговых реласкопических площадок. Выбор числа 

круговых реласкопических площадок. Особенности применения данного мето-
да. Применение данной методики на карте лесосеки. 

6. Таксация насаждения (4 ч). 
Определение доли участия каждой древесной породы в запасе древостоя. 

Записи формул породного состава. Определение объемов древесины всех де-
ревьев, образующих насаждение. Способы вычисления запасов древостоя. Де-
ление на ярусы. Определение характеристики ярусов и насаждения в целом. 

7. Материально-денежная оценка лесосеки (4 ч). 
Методика расчета стоимости древесины на корню. Особенности расчета 

для перечислительных методов таксации и для круговых реласкопических 
площадок. Использование товарных и сортиментных таблиц. 

Итого 18 часов. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 18 ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 9 КО 
3) Выполнение курсовой работы 5 Защита КР 
4) Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Итого 52 – 
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Очно-заочная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 11 ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 5 КО 
3) Выполнение курсовой работы 38 Защита КР 
4) Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Итого 74 – 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1) Проработка лекционного материала 5 ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 2 КО 
3) Выполнение курсовой работы 43 Защита КР 
4) Проработка теоретического материала, не 
рассматриваемого на лекционных занятиях 

22 ИДЗ 

5) Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Итого 92 – 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лаборатор-

ным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), кон-
трольным опросом (КО) на практике, проверкой выполнения домашнего зада-
ния (ИДЗ), контрольными работами на практике и или проверкой выполнения 
индивидуальных домашних задач (ИДЗ). Итоговая успеваемость определяется 
на экзамене. 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий  

 

Очная форма обучения 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ПР СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

Лесная таксация 
1. Содержание, цели, задачи, объекты и научные мето-
ды таксации леса 

– – 1 1 ФО 

2. Таксационные измерения и инструменты 4 2 – 6 ФО, КО 
3. Таксация срубленных деревьев и их частей – 2 2 4 ЙО,КО 
4. Таксация прироста отдельных деревьев 4 2 2 8 ФО, КО 
5. Таксация лесных сортиментов 2 – 2 4 ФО, КО 
6. Таксация древостоев элементов леса и насаждений 6 6 2 14 ФО,КО 
7. Таксация лесосечного фонда 2 6 2 10 ФО,КО 
8. Прирост и ход роста древостоев элементов леса – – 2 2 ФО, КО 
9. Сортиментная оценка совокупности элементов леса 4 – – 4 ФО, КО 

Лесоустройство 
1. Введение. Общие основы лесоустройства – – 2 2 ФО, КО 
2. Объект лесоустройства 4 – 2 6 ФО, КО 
3. Основы организации лесного хозяйства – – 2 2 ФО, КО 
4. Проектирование пользования лесом 4 – 2 6 ФО, КО 
5. Проектирование лесохозяйственных мероприятий – – 2 2 ФО, КО 
6. Организация управления 4 – 2 6 ФО, КО 
7. Организация лесоустройства 2 – 2 4 ФО, КО 
Выполнение курсовой работы – – 5 5 Защита КР 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
Всего 36 18 52 106 – 
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Очно-заочная форма обучения 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ПР СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

Лесная таксация 
1. Содержание, цели, задачи, объекты и научные мето-
ды таксации леса 

2 – – 2 ФО 

2. Таксационные измерения и инструменты 2 2 1 5 ФО, КО 
3. Таксация срубленных деревьев и их частей 2 2 1 5 ЙО,КО 
4. Таксация прироста отдельных деревьев 2 2 1 5 ФО, КО 
5. Таксация лесных сортиментов – – 1 1 ФО, КО 
6. Таксация древостоев элементов леса и насаждений 2 2 1 5 ФО,КО 
7. Таксация лесосечного фонда 2 – 1 3 ФО,КО 
8. Прирост и ход роста древостоев элементов леса – 2 1 3 ФО, КО 
9. Сортиментная оценка совокупности элементов леса 2 – – 2 ФО, КО 

Лесоустройство 
1. Введение. Общие основы лесоустройства 2 – 1 3 ФО, КО 
2. Объект лесоустройства – – 1 1 ФО, КО 
3. Основы организации лесного хозяйства 2 – 1 3 ФО, КО 
4. Проектирование пользования лесом 2 – 1 3 ФО, КО 
5. Проектирование лесохозяйственных мероприятий 2 – 1 3 ФО, КО 
6. Организация управления – – 2 2 ФО, КО 
7. Организация лесоустройства – – 2 2 ФО, КО 
Выполнение курсовой работы – – 38 38 Защита КР 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
Всего 22 10 74 106 – 

 
Заочная форма обучения 

Объем работ, ч 
Номер и наименование темы дисциплины 

лекции ПР СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

Лесная таксация 
1. Содержание, цели, задачи, объекты и научные мето-
ды таксации леса 

2 – 2 4 ФО 

2. Таксационные измерения и инструменты 2 2 – 4 ФО, КО 
3. Таксация срубленных деревьев и их частей 2 – 2 4 ЙО,КО 
4. Таксация прироста отдельных деревьев – – 2 2 ФО, КО 
5. Таксация лесных сортиментов – – 2 2 ФО, КО 
6. Таксация древостоев элементов леса и насаждений 2 2 1 5 ФО,КО 
7. Таксация лесосечного фонда 2 – 2 4 ФО,КО 
8. Прирост и ход роста древостоев элементов леса – – 2 2 ФО, КО 
9. Сортиментная оценка совокупности элементов леса – – 2 2 ФО, КО 

Лесоустройство 
1. Введение. Общие основы лесоустройства – – 2 2 ФО, КО 
2. Объект лесоустройства – – 2 2 ФО, КО 
3. Основы организации лесного хозяйства – – 2 2 ФО, КО 
4. Проектирование пользования лесом – – 2 2 ФО, КО 
5. Проектирование лесохозяйственных мероприятий – – 2 2 ФО, КО 
6. Организация управления – – 2 2 ФО, КО 
7. Организация лесоустройства – – 2 2 ФО, КО 
Выполнение курсовой работы – – 43 43 Защита КР 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
Всего 10 4 92 106 – 

 

ПР – практические работы, СР – самостоятельные работы. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Номер и наименование 
темы Контрольные вопросы 

1 2 
Лесная таксация 

1. Содержание, цели, 
задачи объекты и науч-
ные методы таксации 
леса 

Что изучает таксация леса? Расскажите о истории развития таксации 
леса. Расскажите о методах лесной таксации. Какова роль таксации леса 
в лесном хозяйстве? 

2. Таксационные изме-
рения и инструменты 

Расскажите о таксационных измерениях. Чем обусловлены погрешности 
измерений? Какие бывают ошибки измерений? Какие существуют ос-
новные таксационные инструменты и приборы? 

3. Таксация срубленных 
деревьев и их частей 

Что показывает форма древесных стволов? При помощи каких методов 
изучают показатели формы ствола? Какой показатель характеризует 
полнодревесность ствола? Что такое сбег древесного ствола? 

4. Таксация прироста 
отдельных деревьев 

Что такое прирост дерева? Какие существуют виды приростов? Расска-
жите о способах определения приростов. 

5. Таксация лесных сор-
тиментов 

Дайте понятие лесных сортиментах. Что включает в себя ГОСТ на лес-
ные сортименты? Какие существуют способы определения объема круг-
лых лесоматериалов? Расскажите о технике таксации материалов на 
лесных складах. 

6. Таксация древостоев 
элементов леса и 
насаждений 

Что такое древостой элемента леса? Расскажите о способах определения 
таксационных показателей древостоя элемента леса. Для каких целей 
закладываются лесоустроительные пробные площади и какие требова-
ния предъявляются к ним? 

7. Таксация лесосечного 
фонда 

Что входит в лесосечный фонд? Расскажите о порядке отвода лесосек. 
Какие методы таксации лесосек используются при их отводе? Как про-
водится материально-денежная оценка лесосек? 

8. Прирост и ход роста 
древостоев элементов 
леса 

Расскажите о методах определения приростов ДЭЛ. Как определить те-
кущий прирост древостоев по запасу? Как оценить точность различных 
методов определения приростов? Что включают в себя таблицы хода 
роста и для каких целей они применяются? 

9. Сортиментная оценка 
совокупности элементов 
леса 

Каковы задачи сортиментации леса? Расскажите о способах сортимен-
тации леса. Расскажите о методах составления сортиментных и сорти-
ментно-сортных таблиц.  

Лесоустройство 
1. Введение. Научные и 
практические основы 
лесоустройства.  

Что изучает лесоустройство? Что такое лесной фонд? Какие существуют 
виды спелостей леса? Что такое возраст рубки? Что такое оборот рубки? 
Что такое нормальный лес? 

2. Объект лесоустройст-
ва 

Что является объектом лесоустройства? Расскажите о разрядах лесоуст-
ройства. Что входит в анализ и оценку ведения хозяйства за прошлый 
период? Расскажите о методах лесоинвентаризации. 

3. Основы организации 
лесного хозяйства 

Расскажите о делении на группы и категории защитности. По какому 
принципу выделяются хозчасти, хозяйства и хозсекции? Что такое глав-
ная порода? 

4. Проектирование 
пользования лесом 

Расскажите о видах пользования лесом? Какие рубки входят в главное 
пользование? Расскажите о пользовании недревесными продуктами ле-
са. 

5. Проектирование ле-
сохозяйственных меро-
приятий 

Для чего применяется лесоразведение и лесоразведение? С какой целью 
применяют рубки ухода? Расскажите об организации охраны и защиты 
леса. Расскажите о задачах лесоосушительной мелиорации. 
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Окончание таблицы 
1 2 

6. Организация управ-
ления 

Покажите положение мастерского участка в иерархии административ-
но-хозяйственных единиц. Назовите основные разделы проекта органи-
зации и ведения лесного хозяйства. В чем специфика инвентаризации 
лесов зеленых зон (водоохранных зон)? Объясните роль современных 
технологий при создании баз данных. 

7. Организация лесоуст-
ройства 

Объясните назначение подготовительного, полевого и камерального пе-
риодов. Каково назначение технических и лесоустроительных совеща-
ний? Дайте понятие концептуальной основы отечественного лесоуст-
ройства. В чем отличие концептуальной основы российского и зарубеж-
ного лесоустройства? 

 
3.2. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 
 

Номер и наиме-
нование темы Контрольные задания Контрольные вопросы 

1. Таксационные 
измерения и инст-
рументы 

Таксационные измерения, по-
грешности измерений. Ошибки 
измерений. Классификация и ме-
тоды расчета. Таксационные по-
казатели деревьев. Таксационные 
приборы и инструменты. 

Расскажите о таксационных измерениях. 
Чем обусловлены погрешности измере-
ний? Какие бывают ошибки измерений? 
Какие существуют основные таксацион-
ные инструменты и приборы? Что пока-
зывает форма древесных стволов? При 
помощи каких методов изучают показате-
ли формы ствола? Какой показатель ха-
рактеризует полнодревесность ствола? 
Что такое сбег древесного ствола? 

2. Сплошной пе-
речет 

На основе индивидуального за-
дания провести сплошной пере-
чет делянки 

Методика сплошного перечета. Условия 
применения сплошного перечета. Техника 
учета по ступеням толщины. 

3. Ленточный пе-
речет 

На основе индивидуального за-
дания провести ленточный пере-
чет делянки 

Методика ленточного перечета. Условия 
применения ленточного перечета. Выбор 
числа лент ленточного перечета. 

4. Круговые пло-
щадки постоянно-
го радиуса 

На основе индивидуального за-
дания провести перечет делянки 
методом круговых площадок по-
стоянного радиуса 

Как выбирается число круговых площадок 
постоянного радиуса? Особенности при-
менения данного метода. 

5. Круговые рела-
скопические пло-
щадки 

На основе индивидуального за-
дания провести перечет делянки 
методом круговых реласкопиче-
ских площадок 

Как выбирается число круговых реласко-
пических площадок? Особенности приме-
нения данного метода 

6. Таксация наса-
ждения 

Понятие о совокупности элемен-
тов леса и закономерностях их 
строения. Основные таблицы 
(таксационные нормативы) для 
таксации совокупности элемен-
тов леса. Задачи и способы сор-
тиментации леса. Таксационные 
нормативы. Методы составления 
сортиментных, сортиментно-
сортных и товарных таблиц. 

Определение доли участия каждой дре-
весной породы в запасе древостоя. Записи 
формул породного состава. Определение 
объемов древесины всех деревьев, обра-
зующих насаждение. Способы вычисле-
ния запасов древостоя. Деление на ярусы. 
Определение характеристики ярусов и 
насаждения в целом. 

7. Материально–
денежная оценка 
лесосеки 

Провести материально-денежную 
оценку лесосеки, протаксирован-
ной различными методами пере-
чета. 

Методика расчета стоимости древесины 
на корню. Особенности расчета для пере-
числительных методов таксации и для 
круговых реласкопических площадок. 
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3.3. Методические указания  
по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения  

 

Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 
всех форм обучения оформлены отдельным изданием [3], [10].  

В курсовой работе рассматриваются вопросы отвода, таксации и матери-
ально–денежной оценки лесосек. Изучаются виды учета древесины, отпускае-
мой на корню; порядок отвода лесосек; назначение деревьев в рубку и их пере-
чет. В соответствии с индивидуальным заданием воспроизводится имитация 
полевых работ по таксации лесосеки методами сплошного перечета, ленточного 
перечета и круговыми реласкопическими площадками. По каждому варианту 
таксации лесосек производится материальная и денежная оценка лесосеки. 

Тема курсовой работы: "Таксация и материально–денежная оценка лесосек 
различными способами". Индивидуальное задание выдает преподаватель ка-
федры лесного хозяйства, ведущий данную дисциплину варианты с 1 по 5, так-
же студенту выдается масштаб делянки от 1:500 до 1:200 с шагом 1:20, что 
обеспечивает индивидуальность каждого задания.  

Содержание курсовой работы: 
1. Отвод и таксация лесосек по площади. 
2. Таксация делянки методом сплошного перечета. 
3. Таксация делянки методом ленточного перечета. 
4. Таксация делянки методом круговых площадок постоянного радиуса. 
5. Таксация делянки реласкопическими круговыми площадками. 
6. Оценка делянки при сплошном, ленточном перечетах и круговыми пло-

щадками постоянного радиуса. 
7. Оценка делянки, протаксированной с помощью реласкопических пло-

щадок. 
8. Определение таксационной характеристики насаждения. Оценка точно-

сти таксации. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 

4.1.1. Контрольный опрос  

 

I вариант 
1. Перечислите таксационные показатели яруса; как выделяются ярусы. 
2. Как определяется средняя высота древостоя элемента леса? 
3. Опишите метод таксации лесосек методом ленточного перечета. 
 

II вариант 
1. Перечислите таксационные показатели древостоя элемента леса. 
2. Как определяется класс бонитета? 
3. Опишите метод таксации лесосек круговыми площадками постоянного 

радиуса. 
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III вариант 
1. Перечислите таксационные показатели общей характеристики насаждения. 
2. Как определяется средний диаметр древостоя элемента леса? 
3. Опишите метод таксации лесосек круговыми реласкопическими пло-

щадками. 
 

4.1.2. Тест по дисциплине  
 

Количество вариантов: 4. 
Количество заданий в варианте: 35. 
Время выполнения: 80 минут. 
 

Вариант 1 
1. Что означает таксировать лес? 
1) изучать;    3) пересчитывать;    5) измерять 
2) оценивать;    4) приводить в известность;  
 

2. Прибор для физического определения объема древесной массы: 
1) грейфер;    3) форвадер;     5) транспортер. 
2) ксилометр;    4) скиддер;  
 

3. Отношение объема ствола к объему одинакового с ним по высоте и 
площади сечения на высоте груди цилиндра есть: 

1) текущий прирост;  
2) коэффициент формы;  
3) видовое число; 
4) относительная погрешность определения объема ствола;  
5) видовая высота. 
 

4. Что из перечисленных не является компонентом насаждения? 
1) подрост;     3) подлесок;    5) древостой. 
2) живой напочвенный покров;  4) микроорганизмы;  
 

5. Таксация лесосек не производиться: 
1) сплошным перечетом;   3) перечетом по корням;  5) линейной выборкой.  
2) ленточным перечетом;   4) круговыми площадками;  
 

6. Расчетная лесосека в РК в млнм3: 
1) 10;   2) 15;   3) 26;   4) 29;   5) 31. 
 

7. Площадь поперечного сечения ствола д через диаметр d определяют по 
формуле: 

1) д = Пd;  2) д = П d2 ;  3) д = Пd2;  4) д = Пd ;  5) д = (Пd);  
 

8. Уменьшение диаметров по стволу дерева от его основания к вершине 
называется: 

1) изменением;    3) снижением;   5) отношением. 
2) коэффициентом;    4) сбегом;  
 

9. Что не относиться к деловой древесине? 
1) баланс;     3) пиловочник;   5) пиловочник. 
2) фанбереза;     4) откомлевки;  
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10. Для определения возраста растущего дерева применяют инструмент: 
1) призму Анучина;    3) бурав;    5) нивелир. 
2) трость таксатора;    4) бусоль;  
 

11. Какая формула породного состава отображает чистое насаждение? 
1) 10 Е + П, ед С;    3) 5Е5С;    5) 9Б1Е. 
2) 9Е1Б;     4) 6Е3Б1Ос;  
 

12. Какая формула породного состава записана неправильно? 
1) 5Е5Б;     3) 5Е1205Е40;   5) 3Б20с4С1Е. 
2) 5,5Е5,5Б;     4) 3Е2С3Б20с;  
 

13. В какой формуле породного состава допущена ошибка? 
1) 4С1Е1Б 10с10л1л1П;   3) 3Е3С10с10л10р1Б;  5)3Е2С10с10л10р1П1Б. 
2) 4Е3С10с10л;    4) 3Д3Е1Бк1Лп1Лс1Лщ;  
 

14. Для бонитировки насаждений профессором М.М. Орловым предложена 
шкала, которая содержит несколько классов бонитетов: 

1) 3;   2) 5;   3) 7;   4) 9;   5) 11. 
 

15. Определите запас в тыс. м3 древостоя на лесосеке площадью 20 га, если 
сумма площадей сечений деревьев равна 20 м2/га, средняя высота 20 м и сред-
нее видовое число 0,5: 

1) 8;   2) 4;   3) 2;   4) 16;   5) 10. 
 

16. Определить запас древостоя в м3 на делянке площадью 4га, если объем 
«среднего» (модельного) дерева равен 0,25 м3, а число деревьев на 1 га состав-
ляет 500 шт.: 

1) 500;   2) 1000;  3) 250;  4) 400;  5) 200. 
 

17. Определить запас древостоя на лесосеке в тыс. м3, если объем «средней 
модели» равен 0,5 куб. м при средней высоте 25 м и среднем диаметре 40 см, а 
число деревьев на лесосеке – 2500 шт.: 

1) 4;   2) 1;   3) 5;   4) 2;   5) 10. 
 

18. Какой основной полевой документ заполняется при лесоинвентариза-
ции лесного фонда устраиваемого предприятия? 

1) карточка таксатора;   4) план лесонасаждений;  
2) папка таксатора;    5) технологическая карта. 
3) планшет; 
 

19. Степень дробности деления квартала на выделы определяется: 
1) разрядом высот;    4) планом лесоустройства;  
2) ходом роста насаждений;   5) разрядом лесоустройства. 
3) проектом лесоустройства; 
 

20. Какой вид учета отпускаемого леса на корню в зависимости от способа 
рубки не применяется: 

1) по площади;  
2) по числу деревьев, назначенных в рубку;  
3) по «пням»; 
4) по количеству заготовленных лесоматериалов;  
5) по деловой древесине. 
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21. При денежной оценке лесосек учитываются: 
1) ставки древесины на корню;   4) капитальные вложения в лесозаготовки; 
2) стоимость круглых лесоматериалов;  5) инвестиции в лесозаготовке.  
3) затраты на заготовку древесины;  
 

22. Максимальные объемы лесозаготовок, достигнутый в Коми Республике 
в советский период, млн куб.: 

1) 10;   2) 25;   3) 50;   4) 100;  5) 200. 
 

23. Расчетная лесосека на территории Республики Коми в млн м3: 
1) 10;   2) 20;   3) 26;   4) 36;   5) 52. 
 

24. Общие запасы древесины в лесном фонде Республики Коми, млрд м3:  
1) 0,3;   2) 3;   3) 30;   4) 0,03;  5) 300. 
 

25. Состояние выращиваемого леса, при котором он в наибольшей степени 
удовлетворяет предъявленным к нему требованиям называется: 

1) возрастом;    3) спелостью;   5) классом. 
2) бонитетом;    4) периодом;  
 

26. Возраст рубки хвойных насаждений на Европейском Севере: 
1) 81;   2) 91;   3) 101;  4) 121;  5) 201. 
 

27. Возраст рубки лиственных насаждений на Европейском Севере: 
1) 51;   2) 61;   3) 71;   4) 81;   5) 91. 
 

28. Сколько лесхозов насчитывается на территории РК? 
1) 28;   2) 29;   3) 30;   4) 31;   5) 32. 
 

29. Продолжительность лесоустроительного ревизионного периода уста-
навливается, (лет): 

1) 3;   2) 5;   3) 10;   4) 15;   5) 20. 
 

30. Какие картографические материалы не составляются при проведении 
лесоинвентаризации: 

1) планшеты;    3) схема лесхоза;   5) схемы лесничеств. 
2) планы лесонасаждений;  4) технологические карты;  
 

31. Перечет и измерения таксационных показателей деревьев производят 
при наземной частичной таксации лесосечного фонда на специальных площа-
дях, которые называются:  

1) специальные;   3) пробные;    5) выдел; 
2) лесопокрытые;   4) ограниченные;  
 

32. Территория лесничеств делиться на мелкие части, которые являются 
первичной учетной единицей лесосечного фонда, а в горных условиях называ-
ются: 

1) ущельем;    3) лесозонной;   5) урочищем; 
2) хребтом;    4) лесопитомником;  
 

33. При инвентаризации лесного фонда сельскохозяйственные угодья, озе-
ра, реки включены в специальную категорию площади, которая называется: 



 17 

1) недоступной;   3) нелесной;    5) охраняемой; 
2) специальной;   4) не эксплуатационной;  
 

34. В структуру организации и управления лесного хозяйства России не 
входили: 

1) лесхоз;      4) комитет природных ресурсов;  
2) лесничество;     5) Министерство природных ресурсов. 
3) деревообрабатывающее предприятие;  
 

35. Рассчитайте оборот рубки при спелости древостоя 100 лет и имеющего 
прирост предварительного возобновления (с периодом возобновления) 20 лет: 

1) 80;   2) 120;  3) 200;  4) 5;   5) 101. 
 
Вариант 2 
1. Прибор для измерения высоты растущего дерева: 
1) нивелир;  2) метр;  3) мерная вилка;  4) тахеометр;   5) бурав. 
 

2. Таксационный диаметр – это …: 
1) диаметр дерева на любой высоте, измеренный таксатором;  
2) диаметр дерева на высоте 1,3 м от шейки корня;  
3) диаметр дерева на высоте 1,0 м от шейки корня;  
4) диаметр дерева у шейки корня;  
5) диаметр дерева на высоте клеймения. 
 

3. Для хвойных пород установлено … классов товарности. 
1) 4;   2) 3;   3) 5;   4) 6;   5) 2. 
 

4. Класс товарности древесности устанавливают: 
1) по высоте деревьев;    4) по производительности древостоев;  
2) по диаметрам деревьев;    5) по возрасту деревьев. 
3) по проценту выхода деловой древесины;  
 

5. Какие насаждения не относятся к возрастным группам: 
1) перестойные;   3) спелые;    5) приспевающие. 
2) низкополнотные;   4) молодняк;  
 

6. Ярусы древостоя выделяются при отличии средних высот: 
1) более 4 м;    3) более 10 %;   5) более 2 м. 
2) более 20 %;    4) более 50 %;  
 

7. Задачей лесной таксации является: 
1) приведение лесов в известность;           4) изучение законов развития леса;  
2) проведение измерений деревьев;           5) исследование повреждений деревьев. 
3) учет лесных ресурсов и лесопродукции;  
 

8. Для определения объемов частей древесины ствола не применяется 
формула: 

1) нейлоида;    3) параболоида;   5) конуса. 
2) цилиндра;    4) пирамиды;  
 

9. Мерная вилка не изготавливается из: 
1) дерева;    3) алюминия;   5) железа. 
2) текстолита;    4) пластмассы;  
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10. Что не относится к круглым лесоматериалам: 
1) пиловочник;   3) рудстойка;    5) стройлес. 
2) баланс;    4) щепа;  
 

11. Отношение объема ствола к объему цилиндра, имеющего одинаковую 
со стволом высоту и площадь основания на высоту груди, называют: 

1) складочным кубометром;    4) видовым числом;  
2) коэффициентом полнодревесности;  5) сбежностью. 
3) коэффициентом формы;  
 

12. В перечетной ведомости данное обозначение ڤ означает … 
1) квартал;    3) лесосека;    5) 10. 
2) квадрат;    4) делянка;  
 

13. Какая формула породного ствола отображает чистое насаждение? 
1) 10Ос;    3) 5С3Е2Б;    5) 5Б5Ос. 
2) 9С1Б;    4) 5Е5С;  
 

14. Какая формула породного ствола записана неправильно? 
1) 5,5С4,5Б;    3) 4С4Е1Б1Ос;   5)2С2Е3Б2Ос1Ол. 
2) 3Б2Ос3С2Е;   4) 5С3Е2Б, едЛ;  
 

15. В какой формуле породного ствола допущена ошибка? 
1)5С2Е1Б1Ос1Ол;   3) 3С2Е2Ос2Б;   5) 3С3Е2Б2Ос. 
2) 4Е2С2Б1Ос1Ол;   4) 4Е3С2Б1Ос;  
 

16. Средний диаметр древостоя определяют: 
1) на основе перечета деревьев по ступеням толщины;  
2) по запасу древесины на корню;  
3) по густоте насаждения;  
4) по полноте насаждения;  
5) по бонитету. 
 

17. Для бонитировки насаждений профессором М.М. Орловым предложена 
шкала, которая содержит несколько классов: 

1) 7;   2) 9;   3) 11;   4) 4;   5) 5. 
 

18. Категории технической годности растущих деревьев: 
1) деловые, полуделовые, дровяные;  
2) мелкие, средние, крупные;  
3) худшие, лучшие, средние;  
4) развитые, угнетенные, отмирающие;  
5) благополучные, сомнительные, сухие. 
 

19. Определите запас в тыс. м3 древостоя на лесосеке площадью 10 га, если 
сумма площадей сечений деревьев равна 25 м2/га, средняя высота 25 м и сред-
нее видовое число 0,4: 

1) 1,2;   2) 1,6;   3) 2,0;   4) 2,4;   5) 2,5. 
 

20. Определить запас древостоя в м3 на делянке площадью 10 га, если объ-
ем «среднего» (модельного) дерева равен 0,4 м3, а число деревьев на 1 га со-
ставляет 600 шт.: 

1) 1000;   2) 1200;  3) 2400;  4) 3600;  5) 6000. 
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21. Определить запас древостоя на лесосеке в тыс. м3, если объем «средней 
модели» равен 0,25 куб. м при средней высоте 21 м и среднем диаметре 20 см, а 
число деревьев на лесосеке – 4000 шт.: 

1) 0,5;   2) 0,8;   3) 1;   4) 1,2;   5) 1,5. 
 

22. Полевой чертеж квартала – … 
1) планшет;    3) фотоабрис;   5) топографическая карта. 
2) абрис;    4) план лесонасаждений;  
 

23. Граница деления лесного массива на кварталы называется: 
1) рубеж;  2) полоса;  3) просека;  4) вырубка;  5) линия. 
 

24. Лесоустроительными знаками в натурных условиях обозначения гра-
ниц на просеках и визирах не являются: 

1) геодезические столбы;  3) визирные столбы;  5) таксационные колышки. 
2) квартальные столбы;  4) километровые столбы;  
 

25. Лесосеки в равнинных условиях отводятся определенной правильной 
формы: 

1) круглые;    3) треугольные;   5) прямоугольные. 
2) овальные;    4) ромбические;  
 

26. Материальная оценка лесосек производиться с помощью: 
1) таблиц хода роста;  
2) товарных таблиц;  
3) минимальных ставок платы за древесину на корню;  
4) массовых таблиц (кубатурников);  
5) бонитировочных таблиц. 
 

27. Максимальные объемы лесозаготовок, достигнутые в Коми республике 
в советский период, млн куб.: 

1) 10;   2) 15;   3) 50;   4) 100;  5) 25. 
 

28. Расчетная лесосека на территории Республики Коми, в млн куб. м.: 
1) 20;   2) 26;   3) 36;   4) 48;   5) 52. 
 

29. Общие запасы древесины в лесном фонде Республики Коми, млрд куб. м: 
1) 0,3;   2) 3;   3) 0,03;  4) 3,0;   5) 30. 
 

30. Что не относиться к разновидностям спелости леса: 
1) естественная;   3) количественная;   5) окончательная. 
2) возобновительная;   4) техническая;  
 

31. Возраст рубки хвойных насаждений на Европейском Севере: 
1) 161;   2) 141;  3) 201;  4) 101;  5) 81. 
 

32. Возраст рубки лиственных насаждений на Европейском Севере: 
1) 81;   2) 61;   3) 71;   4) 101;  5) 91. 
 

33. На территории Республики Коми насчитывалось … лесхозов. 
1) 31;   2) 29;   3) 32;   4) 28;   5) 30. 
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34. Продолжительность лесоустроительного ревизионного периода уста-
новлена, лет: 

1) 5;   2) 10;   3) 1;   4) 15;   5) 20. 
 

35. Какой метод не относиться к основным методам таксации леса, приме-
няемым в современном лесоустройстве: 

1) глазомерный метод;    4) сплошно-перечислительный метод;  
2) дешифровочный метод;    5) диагональный метод. 
3) глазомерно-измерительный метод;  
 
Вариант 3 
1. Сумма площадей поперечных сечений всех деревьев на 1 га определяется: 
1) полнотомером;   3) компасом;    5) бусолью. 
2) высотомером;   4) эклиметром;  
 

2. Категории технической годности деревьев: 
1) мелкие, средние, крупные;   4) спелые и перестойные;  
2) деловые, полуделовые, дровяные;  5) ликвидные и отходы. 
3) лучшие, вспомогательные, худшие;  
 

3. Среднюю высоту элемента леса устанавливают: 
1) по категориям крупности;    4) по разрядам высот;  
2) по графику высот;     5) по массовым таблицам. 
3)по таксационному диаметру;  
 

4. Класс возраста для хвойных насаждений составляет в годах: 
1) 1;   2) 5;   3) 20;   4) 10;   5) 100. 
 

5. Умножением площади каждого участка на запас на 1 га вычисляют: 
1) общую площадь насаждения;   4) сумму площадей сечений всех деревьев;  
2) запас древесины в каждом участке;  5) запас круглых насаждений на участке. 
3) коэффициент полнодревесности;  
 

6. Запас древостоя определяется путем перемножения: 
1) абсолютной полноты на видовую высоту;  
2) абсолютной полноты на коэффициент полнодревесности ;  
3) абсолютной полноты на видовое число;  
4) абсолютной полноты на среднюю высоту;  
5) абсолютной полноты на коэффициент формы. 
 

7. С какими научными дисциплинами не связана лесная таксация: 
1) ботаника;    3) морфология;   5) геодезия. 
2) почвоведение;   4) океанология;  
 

8. Площадь поперечного сечения ствола принято приравнивать к: 
1) треугольнику;   3) прямоугольнику;   5) трапеции. 
2) квадрату;    4) кругу;  
 

9. Длину ствола срубленного дерева нельзя измерить: 
1) мерным шестом;   3) рулеткой;    5) высотометром. 
2) складным метром;   4) мерной лентой;  
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10. Каким способом не принято определять объемы стволов или их частей: 
1) ксилометрическим;    4) по массовым таблицам (кубатурникам);  
2) весовым;      5) химическим. 
3) по стереометрическим формулам;  
 

11. Показателями формы ствола являются коэффициенты: 
1) полнодревесности;   3) формы;    5) высоты. 
2) плотности;    4) образующей;  
 

12. Отношение плотной древесной массы (без пустот) в штабеле к его гео-
метрическому (складочному) объему называют: 

1) видовым числом;     4) коэффициентом полнодревесности;  
2) видовой высотой;     5) сбегом. 
3) коэффициентом формы;  
 

13. Возраст растущего дерева можно точно определить по: 
1) высоте;    3) объему;    5) толщине коры. 
2) диаметру;    4) годичным кольцам;  
 

14. Совокупность деревьев, произрастающих на определенной площади, 
взаимосвязанных между собой и окружающих средой называют: 

1) биоценоз;    3) подрост;    5) подгон. 
2) древостой;    4) подлесок;  
 

15. Какая формула породного состава отображает чистое насаждение? 
1) 5Е5Б;  2) 2Б5Ос;  3) 5Е5С;  4) 8Е2С;  5) 10С,едЕ. 
 

16. Какая формула породного состава записана неправильно? 
1) 4Е2С2Ос2Б;   3) 5Е3С2П;    5) 3С3Е4Б,ЕД П. 
2) 4Б6Е+П;    4) 4С3Е2Б1Ос;  
 

17. В какой формуле породного состава допущена ошибка? 
1) 3С3Е2Б1Ос+П;   3) 4Е3С2Л1П;   5) 4С2Е2Л1Б1Ос. 
2) 3Е2С2Б2Ос1Ол;   4) 3С2Е3Б2Ос;  
 

18. Показателем продуктивности насаждений в зависимости от условий 
местопроизрастания является: 

1) класс возраста;   3) разряд высот;   5) полнота. 
2) класс товарности;   4) бонитет;  
 

19. Для бонитировки насаждений профессором М.М. Орловым предложена 
шкала, которая содержит несколько классов бонитета: 

1) 11;   2) 9;   3) 7;   4) 5;   5) 3. 
 

20. Определите запас в тыс. куб/м древостоя на лесосеке площадью 12 га, 
если сумма площадей сечений деревьев равна 25 кв. м/га, средняя высота 22 м и 
среднее видовое число 0,45: 

1) 2,43;   2) 4,86;  3) 14,67;  4) 5,94;  5) 2,97. 
 

21. Определите запас древостоя в куб/м на делянке площадью 6 га, если 
объем «среднего (модельного) леса» равен 0,35 куб/м, а число деревьев на 1 га 
составляет 550 шт.: 

1) 588;   2) 1155;  3) 193;  4) 2310;  5) 3300. 
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22. Определите запас древостоя на лесосеке в кум. м, если объем «средней 
модели» равен 0,28 при средней высоте 20 м и среднем диаметре 20 см, а число 
деревьев на лесосеке 2000 шт.: 

1) 1120;   2) 704;  3) 648;  4) 560;  5) 352. 
 

23. Определить средний прирост запаса 160 летних древостоев сосны 
средней высотой 32 м и толщиной 54 см при запасе растущей части древостоя 
16 тыс. куб. м: 

1) 200;   2) 50;   3) 100;  4) 20;   5) 186. 
 

24. Узкие прямолинейные ходовые линии, прорубаемые в кварталах для 
удобства таксации называют: 

1) визир;    3) направление;   5) промер. 
2) затеска;    4) таксационный ход;  
 

25. Как называют документ организации и ведения лесного хозяйства в 
(конкретном) лесхозе: 

1) договор;  2) план;  3) проект;  4) соглашение;  5) контракт. 
 

26. При составлении плана отвода лесосек под рубки главного пользования 
руководствуются нормативным документом: 

1) наставлением по рубкам ухода;   4) правилами рубок;  
2) лесным кодексом;     5) лесным кадастром. 
3) законом о лесах и лесопользовании;  
 

27. По хозяйственному значению все леса делятся: 
1) по типам;    3) по породам;   5) по бонитетам. 
2) на группы;    4) по возрастам;  
 

28. Расчетная лесосека на территории Республики Коми, млн куб./м: 
1) 12;   2) 30;   3) 38;   4) 54;   5) 26. 
 

29. Общие запасы древесины в лесном фонде Республики Коми составля-
ют, млрд куб./м: 

1) 0,03;   2) 300;  3) 3;   4) 30;   5) 0,3. 
 

30. Возраст главной рубки хвойных насаждений на Европейском Севере: 
1) 121;   2) 101;  3) 91;   4) 81;   5) 71. 
 

31. Возраст рубки лиственных насаждений на Европейском Севере: 
1) 41;   2) 51;   3) 61;   4) 71;   5) 81. 
 

32. Сколько лесхозов насчитывалось на территории РК: 
1) 32;   2) 34;   3) 26;   4) 28;   5) 30. 
 

33. Продолжительность лесоустроительного ревизионного периода уста-
новлена (лет): 

1) 20;   2) 15;   3) 10;   4) 5;   5) 1. 
 

34. Максимальные объемы лесозаготовок, достигнутые в Республике Коми 
в советский период (млн куб): 

1) 5;   2) 100;  3) 50;   4) 25;   5) 14. 
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35. Территориально обособленная часть лесного фонда, выделенная по 
общности цели, направления и уровня интенсивности лесного хозяйства и лесо-
эксплуатации, называется: 

1) лесосырьевая база;   3) хозяйственная часть;  5) дендрарий. 
2) лесосечный фонд;   4) лесопитомник;  
 

Вариант 4 
1. Объем растущего дерева определяется в: 
1) килограммах;   3) кубометрах;   5) рублях. 
2) литрах;    4) метрах;  
 

2. Бонитет – это… 
1) показатель продуктивности древостоя в зависимости от условий местопроизрастания;  
2) среднеарифметический разряд по ступеням толщины;  
3) стоимость древесины на корню;  
4) выход деловой древесины;  
5) показатель качества древесины на корню. 
 

3. По каким основным параметрам определяется объем растущего дерева : 
1) по числу годичных колец;   3) по числу мутовок;  5) по приросту. 
2) по диаметру и высоте;   4) по толщине коры;  
 

4. Средний диаметр элемента леса устанавливают: 
1) по данным сплошного перечета;   4) по видовому числу;  
2) по средней высоте древостоя;   5) по бонитету. 
3) по коэффициенту формы стволов;  
 

5. Толщина дерева измеряется: 
1) высотомером;   3) мерной вилкой;   5) лесной бусолью. 
2) полнотомером;   4) призмой Анучина;  
 

6. Класс бонитета насаждения устанавливается по: 
1) типу леса;  
2) месту условий произрастания;  
3) производительности древостое;  
4) среднему диаметру и возрасту основного элемента леса главного яруса;  
5) средней высоте и возрасту основного элемента леса главного яруса. 
 

7. Древесный ствол как сложную фигуру в первом приближении рассмат-
ривают как: 

1) цилиндр;  2) конус;  3) эллипс; 4) круг;  5) тело вращения. 
 

8. Мерная вилка позволяет измерять: 
1) высоту растущего дерева;    4) объем кроны;  
2) расстояние между деревьями;   5) сомкнутость кроны. 
3) возраст древостоя;  
 

9. Относительный сбег So определяется по формуле (Di диаметр в любом 
сечении ствола, D1.3 – таксационный диаметр): 

1) So = Di ;  
  D1.3 
2) So = Di – Di-1 ;  
   D1.3 

3) So = Di * 100;  
D1.3 

4) So = D1.3;  
Di 

5) So = D1.3 * 100. 
 Di 
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10. К деловой древесине не относится … 
1) фансырье;    3) дровяные бревна;   5) шпальник. 
2) спичосина;    4) спецсортимент;  
 

11. Объем дров в поленице измеряется в: 
1) килограммах;   3) плотных кубометрах;  5) штуках. 
2) объемных кубометрах;  4) складочных кубометрах;  
 

12. Какой метод таксации не применяют при наземной лесоинвентаризации? 
1) камеральный;   3) глазомерный;   5) частичного пречета. 
2) измерительный;   4) сплошного перечета;  
 

13. Какая формула породного состава отображает чистое насаждении? 
1) 5Е5С;  2) 5Б5Ос;  3) 10Ос+С;  4) 9С1Е,едЛ;   5) 9Б1Ос+Ол. 
 

14. Какая формула породного состава записана неправильно? 
1) 3Б3Ос3С1Е;   3) 6Е1204Е60;   5) 4Е6Б. 
2) 5,5С4,5Е;    4) 3Е2С4Б1Ос;  
 

15. В какой формуле породного состава допущена ошибка: 
1) 3Е3С1Б1Ос1Ол+П;  3) 3Д2Е2Лп2Кл1Лщ;  5) 4Е4С2Б. 
2) 3С2Е3Б2Ос, едЛ;   4) 4С1Е5Б;  
 

16. Определите запас в тыс. куб/м древостоя на лесосеке площадью 5 га, 
если сумма площадей сечений деревьев равна 15 кв.м/га, средняя высота 18 м и 
среднее видовое число 0,5: 

1) 1,0;   2) 0,465;  3) 0,5;   4) 1,35;  5) 0,675. 
 

17. Определите запас древостоя в куб/м на делянке площадью 25 га, если 
объем «среднего (модельного) леса» равен 0,3 куб/м, а число деревьев на 1 га 
составляет 500 шт.: 

1) 3250;   2) 1880;  3) 1630;  4) 5260;  5) 3750. 
 

18. Определите запас древостоя на лесосеке в куб. м, если объем «средней 
модели» равен 0,4 при средней высоте 26 м и среднем диаметре 36 см, а число 
деревьев на лесосеке 4500 шт.: 

1) 900;   2) 1800;  3) 3600;  4) 5400;  5) 1000. 
 

19. Отношение суммы площадей сечения на 1 га, таксируемого насаждения 
к сумме площадей сечений нормального насаждения называется: 

1) видовым числом;     4) коэффициентом формы;  
2) относительной полнотой;    5) относительным сбегом. 
3) коэффициентом полнодревесности;  
 

20. По материалам аэрофотосъемки лесного массива изготовляется: 
1) фотомодель;   3) фотоабриса;   5) карта насаждений. 
2) аэрофотоснимок;   4) планшет;  
 

21. Какой вид лесопользования не ведется в лесном фонде РФ? 
1) главное;    3) второстепенное;   5) дополнительное. 
2) промежуточное;   4) побочное;  
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22. Какой способ таксации не применяется при отпуске леса с учетом по 
площади? 

1) куртинный перечет;  3) круговыми площадками;   5) линейная выборка. 
2) сплошной перечет;   4) ленточный перечет;  
 

23. Определение запаса на отведенной лесосеке с подразделением его на 
деловую древесину, технологическое сырье, дрова и отходы, а деловой древе-
сины – на классы крупности – крупную, среднюю, мелкую производится при: 

1) разработке горельников;  
2) составлении Проекта организации и развитии лесного хозяйства;  
3) материальной оценке лесосек;  
4) инвентаризации лесоустройства;  
5) разработке ветровалов и буреломов. 
 

24. По целевому назначению все леса делятся на: 
1) категории защитности;  3) классы возраста;   5) разряды высот. 
2) классы Крафта;   4) классы бонитета;  
 

25. Расчетная лесосека на территории РК в млн куб/м: 
1) 52;   2) 48;   3) 36;   4) 26;   5) 18. 
 

26. Общие запасы древесины в лесном фонде РК млрд куб/м: 
1) 300;   2) 0,3;   3) 3;   4) 30;   5) 0,3. 
 

27. Возраст рубки хвойных насаждений на Европейском Севере: 
1) 200;   2) 101;  3) 161;  4) 121;  5) 81. 
 

28. Возраст рубки лиственных насаждений на европейском Севере: 
1) 81;   2) 101;  3) 121;  4) 61;   5) 91. 
 

29. Сколько лесхозов насчитывалось на территории РК: 
1) 17;   2) 28;   3) 50;   4) 32;   5) 177. 
 

30. Продолжительность лесоустроительного ревизионного периода уста-
новлена (лет): 

1) 1;   2) 3;   3) 5;   4) 8;   5) 10. 
 

31. Максимальные объемы лесозаготовок, достигнутые в РК в Советский 
период (млн куб): 

1) 25;   2) 50;   3) 100;  4) 10;   5) 15. 
 

32. Совокупность насаждений и непокрытых лесом площадей, территори-
ально разобщенных, по объединенных вместе общностью породного состава, 
условиями местопроизрастания и режимном хозяйстве называется: 

1) биогеоценоз;   3) лесная площадь;   5) квартал. 
2) хозяйственная секция;  4) лесосека;  
 

33. Степень дробности деления квартала на выделы определяется: 
1) разрядом высот;     4) планом лесоустройства;  
2) ходом роста насаждений;    5) разрядом лесоустройства. 
3) проектом лесоустройства;  
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34. Определить размер расчетной лесосеки (в тыс. куб. м.) равномерного 
пользования, если лесопокрытая площадь хозяйственной секции 200 тыс. га со-
стоит из еловых насаждений высотой 17 м и средним диаметром 18 см, полно-
той 0,5 средним запасом 100 куб. м/га с оборотом рубки 100 лет: 

1) 450;   2) 580;  3) 200;  4) 360;  5) 400. 
 

35. Распределение деревьев в однородных насаждениях, не тронутых руб-
ками, по толщине подчиняется Закону: 

1) линейной функции;    4) нормального распределения;  
2) степенной функции;    5) тригонометрические функции. 
3) показательной функции;  

 
4.2. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Таксационные инструменты и приборы для измерения диаметра и вы-
соты дерева. 

2. Способы вычисления среднего возраста дерева. 
3. Деление лесов по народнохозяйственному значению и целевому назна-

чению. 
4. Таксационные инструменты для определения возраста и прироста дерева. 
5. Способы определения сумм площадей сечений таксируемых древостоев. 
6. Особенности повторного лесоустройства. 
7. Таксационные приборы для измерения сумм площадей сечений деревь-

ев на 1 га. 
8. Способы определения запаса древостоя. 
9. Деление лесоустроительных работ на подготовительные, полевые, ка-

меральные и их содержание. 
10. Физические способы определения объема ствола и его частей. 
11. Понятие о насаждении и его компонентах. 
12. Общие понятия о лесопроектных организациях, лесоустроительных 

партиях и экспедициях. 
13. Стереометрические формулы для определения объемов ствола. 
14. Основные закономерности в строении насаждений. 
15. Лесоустроительные совещания. 
16. Ошибки измерений и их свойства. 
17. Форма поперечного и продольного сечения ствола. Учет отклонений 

форм ствола при вычислении объемов. 
18. Организация лесоуправления. 
19. Способы определения объемов круглых лесоматериалов. 
20. Понятие о лесосечном фонде. 
21. Основное содержание «Проекта организации и развития лесного хозяй-

ства». 
22. Сбег древесного ствола и его влияние на точность таксации. 
23. Общие сведения об использовании материалов аэрофотосъемки. 
24. Формы лесного хозяйства по продолжительности использования лесно-

го фонда 
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25. Прирост дерева (средний, текущий, абсолютный, относительный). 
26. Разделение площади квадрата на таксационные выделы. 
27. Образование хозяйственных единиц и установление режима в них. 
28. Способы учета отпускаемого леса на корню. 
29. Разделение леса на кварталы. 
30. Формы хозяйства по происхождению, способам рубки и товарности леса. 
31. Поштучный учет крупных лесоматериалов. 
32. Способы определения среднего диаметра древостоя. 
33. Техническая спелость леса. 
34. Определение объемов круглых лесоматериалов в складочной мере. 
35. Способы определения средней высоты древостоя. 
36. Понятие о возрасте и обороте рубки. 
37. Способы таксации дров. 
38. Деление насаждений на классы товарности. 
39. Понятие оборота хозяйства и групп возраста. 
40. Физические способы определения объема ствола и его частей. 
41. Формирование ярусов насаждений. 
42. Принципы установления расчетной лесосеки главного пользования. 
43. Таксационные показатели насаждения. 
44. Отбор и обмер деревьев для построения графика высот и для рубки в 

качестве модельных и учебных. 
45. Формы хозяйства по происхождению и их значение в лесоустройстве. 
46. Способы определения среднего диаметра древостоя. 
47. Происхождение и формы насаждений. 
48. Деление лесов по народнохозяйственному значению и целевому назна-

чению. 
49. Способы определения средней высоты древостоя. 
50. Таксация пиломатериалов. 
51. Принципы непрерывности и относительной равномерности пользова-

ния леса. 
52. Учет колотых, тесаных, струганных и лущеных лесоматериалов. 
53. Элемент леса и его таксационные признаки. 
54. Понятие о лесном фонде и его инвентаризации. 
55. Характеристика подроста, подлеска и напочвенного покрова… 
56. Таксация дров. 
57. Особенности ведения лесного хозяйства в лесах III группы. 
58. Определение состава древостоя. 
59. Отвод лесосек. 
60. Формы хозяйства по товарности древостоя и их значение в лесоустройстве. 
61. Прирост насаждения. 
62. Таксация совокупностей отдельных деревьев. 
63. Количественная спелость леса. 
64. Сортиментная оценка отдельных деревьев. 
65. Бонитет насаждений. 
66. Возобновительная спелость леса. 
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67. Сортиментация леса с помощью сортиментных таблиц. 
68. Таксация ствола срубленного дерева. 
69. Естественная спелость леса. 
70. Определение запаса древостоя. 
71. Классификация лесных материалов. 
72. Формы хозяйства по способам рубки и их значение в лесоустройстве. 
73. Материально-денежная оценка лесосек. 
74. Таксация растущих деревьев. 
75. Эффективность проектируемых лесоустройством мероприятий. 
76. Техника сплошного пересчета деревьев. 
77. Полнота насаждений. 
78. Текущий учет лесного фонда. 
79. Ход роста насаждений. 
80. Способы таксации лесосек. 
81. Побочное пользование лесом. 
82. Методика составления абриса и выделения однородных участков. 
83. Разряды лесоустройства. 
84. Основы лесоустройства: законодательно-нормативная база.  
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